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пРАвитвльство сАхАлинской оБлАсти

постАновлР,ниР,

от 19 мая 2015 г. .]ч[р |62

г. }0жно-€ахалинск

Ф внесении изменеций в 11орядок предоставления
субсидии на осуществление деятельпости субъектов

п{алого и среднего предпринимательства в сфере
ока3а!|ия услуг до|пкольного образования

и содер)|€ния детей до|цкольного возраста'
утверщценнь:й постановлением !1равительства

€ахалинской области от 10.02.2014 ]\} 56

|{равительство €ахалинской о6ласти п оста но вл я ет:

деятельности субъектов малого и ореднего предпринимательства в сфере

возраста' утвержденнь1й постановлением |{равительства €ахалипской
области от 10.02'2014 }[о 56, следутощие изменения:

1 .1. Абзац 2 пункта 1 . 1 раздела 1 излоя<ить в следутощей редакции:
<<!ля унастия в отборе на полг{ение (убсидии допускатотся €убъектьт,

соответств}.|ощие щебованиям, установленнь|м в статье 4 Федера_гтьного за-

кона от 24.07.2007 ]\ъ 209-Фз <9 развитии м€ш1ого и среднего предпринима-

тельства в Роосийской Федерации>, ок.вь]ва|ощие услуги дотпкольного обра-

зования по ре€}лизации образовательнь1х прощамм дотпкольного образования

и (или) оказь1ва}ощие услуги присмотра и ухода за детьми до1пкольного

возраста.).

| .',,1инистерстзс |]бразован!,!я
!^! \,аха']т]-|с|(оиооласти

оказани'1 услуг до1пкольного образования и содержани я детей до!пкольного

1. Бнести в |1орядок предоставления оубсидии на осуществление
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1'.2.Б разделе2

1'.2.1'. Абзац 5 пункта 2.3 изложить в след1,тощей редакции:
(- осуществляет вь]плату (у6сидий на основании закл|оченного дого-

вора о предоставлении оу6сидии мея(ду министерством образовани я (,аха-

линской области и субъектом ма.'1ого и среднего предпринимательства.)).

|.2.2. Абзац 1 пункта 2'4 изложатть в след1тощей редакции:

<<2.4. \\инистерство губликует объявление о начале проведения отбора

на право полг{ения (убсидии на сайте оБга:оуап|е.а6гпва!1та1|п.гш.>.

!.2.3. |!одпункт 2'6'10 изложить в олед1тощей редакции:

<<2.6.|0' €анитарно-эпидемиологическое заклточение Федеральной

века для €убъектов, ок€вьтватощих услуги до1школьного образования по реа-

лизации образовательнь1х прощамм до1школьного образования. экспертное

закл}очение ФгБуз <1]ентр гигиень1 и эпидемиологии в €ахалинской обла-

сти> для €убъектов, ок€вь1ватощих уолуги присмотра и ухода за детьми

до1цкольного возраста.).

|.2.4.в подгункте 2.7.1 цифрь: <<2.6.10'> заменить цифрами <<2.6.8>>.

1.2.5. Абзацьт 1, 2 подгункта 2.7 .2 изло>кить в след}.1ощей редакции:
<<2.1 .2. !окументь1' перечисленнь!е в подпунктах 2.6.2, 2'6.з, абзаце 1

подпункта 2'6.4.|' а6зацах 2 и 3 подпункта 2.6.4.2, подпункт.1х 2'6.9, 2.6.|0

настоящего [{орядка, €убъект вправе представить в \4инистерство по своему

усмотрег1и1о.

Б сщгчае непредставле ния заяъ|1телем документов, ук€ваннь1х в абзаце

1 подпункта 2.7.2 наотоящего [{орядка, &1инистеротво в течение 2-х рабових

днеи о момента поступления от заявителя документов на предоставление

государственной услуги направляет в уполпомоченньте федера.'тьнь1е органь]

исполнительной влаоти в рамках межведомотвенного информационного

взаимодействия заг]рос о представлении док)7ъ4ентов и (или) информации,

указанной в абзаце 1 подпункта 2.1 '2 настоящего |{орядка.>>.
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1.2.6.в пункте 2.9;

- абзац 4 изложить в следутощей редакции:
(- определяет €убъектьт, протшед1шие отбор на право получения

(у6сидии.>>;

- дополнить абзацем следу}ощего содержат{ия:

<Ретпение комиссии оформляется протоколом. [!ротокол
подпись1вается председателем и всеми членами }(омиссии.>>.

1.2.7. в таблице гункта 2.1 1 заменить:
- слова <(атегория полу{ателя (у6сидии <Ёегосударственньте образо-

вателъньте организации' оказь{ва}ощие услуги до1]]кольного образования и
содерх{ация детей до:лкольпого возраста)))) словами <<-(атегория получателя(убсидии <€убъектьт, оказь1ва1ощие услуги дотпкольного образования по
реал|4зации образовательнь1х щощамм до!пкольного образования>>;

_ олова <<(атегория полг{ате.}т'{ (у6сидии <<Андиъидуа;тьньте предпри-
ниматели)))) словами <<1{атегория по]учателя (убсидии <€убъектьт, оказь]ва-
тощие услуги по присмощу и }ходу за детьми до{пкольного возраста)).

1.2.8. ||унктьт 2.14,2'15 изложить в следутощей редакции:
<<2'1'4' в сщ4]ае подачи одной заявки па отбор (омиссия принимает

ре1шение о признапии единственного г{астника про1шедтцим отбор на право
полу]ени'т су6сидии.

2.75. 1х4инистерство в течение 5 рабоних дней со дця подписания про-
токола окончания отбора (омисоией информирует €убъектов о результатах
отбора.>.

1 '3 ' [1ункт 3 .4 раздела 3 изложить в следу*ощей редакции:
(з.4. в случае если в отно1пении €убъекта' протцедтцего отбор, станет

извеотно! что оведения' 
указанньте €убъектом в представленнь]х на отбор до-кументах, недостоверньт и (или) не соблтоденьт условия' цели и порядок

предоставления (убоидии. то результатьт отбора в отно1пении ланного €убъ_
екта аннулир}'тотся' а перечислен ная (убсидия [одлежит возврату в полном
объеме [4инистерству в течение 20 ра6онихдней с момента полунения €убъ-
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ектом тРебов а|1ия о возврате (у6сидии, а в слу{ае если (у6сидия не пере-

числена' то €убъекту отказь1ваетоя в ее перечиол ени1| и,{оговор расторгает-

ся в одностороннем порядке.

Б слутае отказа от добровольного исполнения предъявленньтх требова-

ний в указанньтй вьттше орок с}-^4мь1 (у6еидитт, подлея{а1]ще возврац, в3ь1ски-

ва1отся в судебном порядке.

Б дальнейштем такой €убъект ли1пается права на полу{ение €убсидии в

соответствии с настоящим [{орядком.>.

2. @публиковать настоящее постановление в газете <[убернские ведо-

мости)) и разместить на официальном сайте [убернатора и ||равительотва

€ахалинской области.

3' 1{онроль за иополнением настоящего постановлени'{ возло'кить на

заместителя председателя

А.А.\рутневу.

|{равительства €ахалинской о6ласти

Бременно исполня1о
[убернатора @.Ё.(ожемяко
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